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Календарный учебный график
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 комбинированного вида
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»
на 2017 – 2018 учебный год

Санкт-Петербург

Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году в государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» (далее – ГБДОУ) и разработан в
соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом Санкт–Петербурга от 17.07.2013 г. №461- 83 «Об образовании в СПб»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года;
 Уставом ГБДОУ - детского сада № 25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».
 Образовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 комбинированного
вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»;
 Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Количество групп ГБДОУ:
Группы
Первая младшая
Вторая младшая
Средняя
Старшая группа
Старшая группа компенсирующей направленности
Подготовительная группа
Подготовительная группа компенсирующей направленности

Количество
2
2
2
1
2
2
1

Режим работы ГБДОУ: с 7.00 до 19.00 – 12-часовое пребывание детей в ГБДОУ
Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации
Возрастные группы

Содержание

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Продолжительность
учебного года,
всего недель
Продолжительность
учебной недели,
всего дней
Максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки (НОД) в
день
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности
(первая половина
дня, вторая
половина дня

Сроки проведения
мониторинга

Первая младшая
группа
общеразвивающей
направленности
(2-3 года)

Вторая младшая
группа
общеразвивающей
направленности
(3-4 года)

Средняя группа
общеразвивающей
направленности
(4-5 лет)

Старшая группа
общеразвивающей
направленности
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа
общеразвивающей
направленности
(6-7 лет)

Старшая группа
компенсирующей
направленности
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа
компенсирующей
направленности
(6-7 лет)

2

2

2

1

2

2

1

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

36

36

36

36

36

36

36

5

5

5

5

5

5

5

20 мин.

30 мин.

40 мин.

1 час 10 мин.

2 часа

1 час 10 мин.

2 часа

10 мин

30 мин

40 мин

45 мин

1 час 30 мин

45 мин

1 час 30 мин

25 мин

30 мин

25 мин

30 мин

10 мин
с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 15.09.2017
по 30.09.2017

с 17.04.2018

с 17.04.2018

с 17.04.2018

с 17.04.2018

с 17.04.2018

с 17.04.2018

с 17.04.2018

по 15.05.2018
Сроки оказания
дополнительных
платных услуг

-

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

по 15.05.2018
с 02.10.2017
по 31.05.2018

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных возрастных группах

Возрастная группа

1-я младшая
(2-3 года)
2-я младшая
(3-4 года)
Средняя
(4-5 лет)
Старшая
(5-6 лет)
Подготовительная (6-7
лет)

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки
(Временная длительность)
I половина дня
II половина дня

Образовательная
нагрузка в течение дня

Недельная нагрузка

10 мин.

10 мин.

10 мин.

20 мин

1 ч. 40 мин

15 мин.

30 мин.

-

30 мин

2 ч. 30 мин

20 мин.

40 мин.

-

40 мин

3 ч. 20 мин

25 мин.

45 мин.

25 мин.

70 мин

5 ч. 50 мин

30 мин.

1 ч. 30 мин.

30 мин.

90 мин

7 ч. 30 мин

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный № 28564).

